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Карта инновации 

Полное наименование 

образовательной организации 

(учреждения)  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11» 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации (учреждения)  

Демидова Татьяна Анатольевна 

Контактные данные: почтовый 

адрес, телефон, адрес 

официального сайта, 

электронная почта  

665852, Иркутская область, г. Ангарск, м-он 

Китой, ул. Трактовая,15 

Тел: 8-3955-65-62-60, 8-3955-65-60-04 

Сайт: co11.ucoz.ru 

e-mail: co11angarsk@mail.ru 

Направление инновационной 

деятельности  

Информатизация образовательного 

процесса  

Тема инновационной разработки  Информатизация учебно-воспитательного 

процесса за счёт внедрения 

мотивированных программ управления 

Автор / авторский коллектив 

инновационной разработки  

Лобанов Алексей Александрович 

Краткое описание 

инновационной разработки 

(цели, задачи, содержание 

работы, полученные результаты, 

продукты)  

Объект  - процесс становления 

управленческой культуры  педагога 

посредством информационных технологий.  

Предмет – особенности 

формирования информационной 

компетентности педагога в условиях 

информатизации образования.  

Гипотеза - принято положение о том, 

что  применение информационных 

технологий в управлении в будущем 

обеспечивает инновационное развитие 

образовательного пространства  

муниципалитета.  

 

Цель: сформировать потребность в 

применении информационных технологий в 

управлении образовательным процессом 

посредством внедрения мотивированных 

программ. 

Исходя из темы, цели, объекта, 

предмета и гипотезы, обусловлена 

необходимость решения следующих задач:  

 создание мотивационной среды для 

внедрения ИКТ в управление 
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образовательным процессом; 

 внедрение  программ для 

автоматизации управленческой 

деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, 

заместителя директора. 

В рамках реализации проекта разработано  

24  компьютерных программы для 

внедрения в процесс управления 

образовательным учреждением, начиная от  

учителя-предметника, классного 

руководителя, педагога-психолога, 

социального педагога и заканчивая 

директором образовательной организации 

Сведения о распространении 

инновационного опыта  

Созданные программы пользуются 

огромным интересом у всех участников 

образовательного процесса. Заключено 

более 150 соглашений о внедрении 

разработанных программных продуктов в 

различных школах Российской Федерации, 

начиная от сельских школ и заканчивая 

гимназиями и лицеями Москвы 

Сведения, подтверждающие 

эффективность инновационной 

разработки  

Одним из способов подтверждения 

эффективности является востребованность 

электронных  продуктов. 

В 2015 году - лауреат 

международного конкурса "ИКТ в 

дошкольном образовании" с разработкой 

«Электронный журнал воспитателя ДОУ». 

В 2014 году - диплом победителя  на 

региональном конкурсе «Современные 

педагогические практики»,  проходившем в 

рамках  форума «Образование 

Прибайкалья» с темой «ИКТ в работе 

классного руководителя. 

В 2013 году - призёр всероссийского 

конкурса «Методическая служба – формула 

успеха» с разработкой «Электронный 

журнал заместителя директора по НМР» 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты 

(продукты)  

Спрос на разработанные программные 

продукты увеличивается ежегодно, так  как 

постепенно менеджеры образовательных 

организаций осознают и понимают, 

однажды применив в своей работе, 
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эффективность внедрения ИКТ в сферу 

управления образовательным учреждением 

 


